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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
Ивановской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Раздел Код по
общероссийскому 
классификатору 
продукции по 

видам
экономической 
деятельности 

(ОКПД 2)

Наименование товаров, работ, услуг

1

С 10.82.22.149

Конфеты, глазированные шоколадной и 
шоколадно-молочной глазурью прочие, не 

включенные в другие группировки
2 С 11.07.11.110 Воды минеральные природные упакованные
3

С 13.92.29.190
Изделия текстильные готовые прочие, не 

включенные в другие группировки
4

С 14.12.30.150
Рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные
5

С 14.12.30.190
Одежда производственная и профессиональная 
прочая, не включенная в другие группировки

6
С 14.19.22.110

Костюмы спортивные из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или вязаных

7

С 14.19.99.250

Услуги по пошиву одежды в ансамбле 
(комплектная одежда) по индивидуальному 

заказу населения
8

С 15.20.13

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной 
обуви, обуви с защитным металлическим 

подноском и различной специальной обуви
9 С 17.12.14.129 Бумага печатная прочая
10

С 18.12.12.000

Услуги по печатанию торгово-рекламных 
каталогов, проспектов, плакатов и прочей 

печатной рекламной продукции
11 С 18.12.19.110 Услуги по печатанию брошюр
12

С 18.12.19.190
Услуги печатные прочие, не включенные в 

другие группировки
13 С 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
14 С 20.41.32 Средства моющие и стиральные
15

С 21.20
Препараты лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях
16 С 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие



17

С 23.13.13

Посуда из стекла столовая и кухонная, 
принадлежности из стекла туалетные и 

канцелярские, украшения для интерьера и 
аналогичные изделия из стекла

18
С 23.41.11

Посуда столовая и кухонная, изделия 
хозяйственные и туалетные прочие из фарфора

19 С 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
20

с 26.40.33
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура 
для записи или воспроизведения изображения

21
с 26.51.4

Приборы для измерения электрических величин 
или ионизирующих излучений

22 с 26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования
23 с 26.60.13.110 Ингаляторы
24

с 26.70.16
Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие 

проекторы изображений
25 с 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые
26

с 28.25.14.110
Оборудование и установки для фильтрования 

или очистки воздуха
27 с 31.01.11.110 Столы офисные металлические
28

с 31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно с 

металлическим каркасом
29 с 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные
30 с 31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие
31

с 31.01.12.160
Мебель для сидения, преимущественно с 

деревянным каркасом
32 с 31.09.12.121 Кровати деревянные для взрослых
33 с 31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни
34 с 32.13.10.120 Награды
35 с 32.20.13.161 Трубы
36 с 32.20.13.162 Корнеты
37 с 32.30.14.113 Инвентарь и оборудование для легкой атлетики
38 с 32.30.14.114 Инвентарь и оборудование для бокса
39 с 32.30.15.113 Инвентарь для футбола и ручного мяча
40 с 32.30.15.117 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом
41

с 32.30.15.150
Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, 

кроме оружия и боеприпасов
42

с 32.99.11.199
Средства индивидуальной защиты прочие, не 

включенные в другие группировки
43

с 32.99.53.190
Модели, макеты и аналогичные изделия 

демонстрационные прочие
44

с 33.14.1
Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию электрического оборудования
45

с 33.12.29.900

У слуги по ремонту и техническому 
обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения, не включенные в 
другие группировки

46
с 33.20

У слуги по монтажу промышленных машин и 
оборудования

47 F 43 Работы строительные специализированные



48

Н 49.41.19.900

Услуги по перевозке грузов автомобильным 
транспортом прочие, не включенные в другие 

группировки
49

Н 53.20.11.190
Услуги по курьерской доставке различными 

видами транспорта прочие
50

J 62.01
Продукты программные и услуги по разработке 

и тестированию программного обеспечения
51

J 62.02
У слуги консультативные, связанные с 

компьютерной техникой
52

м 71.12.12.190

Услуги по инженерно-техническому 
проектированию зданий прочие, не включенные 

в другие группировки
53

м 71.12.19.100

Услуги по инженерно-техническому 
проектированию прочих объектов, кроме 

объектов культурного наследия
54

м 71.20.13.000

Услуги в области испытаний, исследований и 
анализа целостных механических и 

электрических систем
55

м 71.20.19
Услуги по техническим испытаниям и анализу

прочие
56

м 72.19.29.190

Услуги (работы), связанные с научными 
исследованиями и экспериментальными 

разработками в области технических наук и в 
области технологий, прочие, не включенные в 

другие группировки, кроме биотехнологии
57 м 74.10.11.000 Услуги по дизайну интерьеров
58

м 74.10.19.000
Услуги по специализированному дизайну 

прочие
59 м 74.20.23.000 Услуги в области фото- и видеосъемки событий
60

м 74.90.20.149
Услуги (работы) в области защиты информации

прочие
61

р 85.42.11.000
Услуги школ подготовки водителей 

автотранспортных средств
62 Q 86.10.15.000 Услуги больниц прочие, оказываемые врачами
63 R 93.11.10.000 Услуги спортивных объектов
64

R 93.29.21.000
Услуги по проведению фейерверков, световых и 

звуковых представлений
65

R 93.29.29.000
Услуги зрелищно-развлекательные, не 

включенные в другие группировки
66 S 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров
67

S 95.11.10.190
Услуги по ремонту прочего компьютерного и 
периферийного компьютерного оборудования

Начальник отделения по размещению 
заказов для государственных нужд 
отдела тылового обеспечения 
подполковник внутренней службы 
« ^ »  ______ 2023 г.


